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В рамках XIV заседания Госсове-
та-Хасэ РА состоялись выборы гла-
вы Республики Адыгея. На сессии 
присутствовали Полномочный пред-
ставитель президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов, президент Респу-
блики Абхазия Аслан Бжания, глава 
КЧР Рашид Темрезов, экс-президент 
РА Аслан Джаримов, экс-глава РА, 
государственный советник РА Аслан 
Тхакушинов, член общественной па-
латы РФ Исхак Машбаш.

Также присутствовали заместитель 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Игорь Чагаев, 
председатель правительства Республи-
ки Северная Осетия – Алания Борис 
Джанаев, председатель правительства 
Чеченской Республики Муслим Хучиев, 
председатель правительства Республи-
ки Ингушетия Владимир Сластенин, 
председатель правительства Астрахан-
ской области Олег Князев, заместитель 
председателя правительства Республи-
ки Дагестан Мурад Казиев, заместитель 
губернатора Волгоградской области 
Василий Иванов, руководитель админи-
страции Кабардино-Балкарской Респу-
блики Мухамед Кодзоков, руководитель 
администрации главы Республики Кал-
мыкия Чингиз Бериков, сенаторы РФ, 
депутаты Госдумы РФ, руководители 
органов исполнительной власти, главы 
муниципалитетов.

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЮФО Владимир Устинов 
напомнил, что президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин 19 августа 2022 года представил 
на рассмотрение Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея кандида-
тов для избрания на должность главы 
Республики Адыгея:

Избран на второй срок

Грунин Евгений Анатольевич - депу-
тат Госсовета-Хасэ РА, юрисконсульт 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖилМонтажСервис»;

Кумпилов Мурат Каральбиевич – глава 
Республики Адыгея;

Лобода Александр Павлович - пред-
седатель комитета Госсовета-Хасэ РА 
по законодательству, законности и во-
просам местного самоуправления.

В ходе сессии кандидаты выступили 
с программными заявлениями. Затем 
руководители парламентских фракций 
Госсовета-Хасэ РА выступили в под-
держку кандидатуры Мурата Кумпило-
ва.

Далее состоялась процедура тайного 
голосования, по итогам которого депута-
ты единогласно поддержали кандидатуру 
Мурата Кумпилова на пост главы Респу-
блики Адыгея.

Здесь же прошла торжественная це-
ремония инаугурации. Мурат Кумпилов 
принёс присягу народу Республики Ады-
гея. Председатель Госсовета-Хасэ РА 
вручил избранному главе Адыгеи удосто-
верение и специально изготовленные го-
сударственные символы Республики Ады-
гея: Конституцию, флаг и герб.

Со словами поздравления в адрес гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова выступили 
Полномочный представитель Президента 

РФ в ЮФО Владимир Устинов, президент 
Республики Абхазия Аслан Бжания, глава 
КЧР Рашид Темрезов, сенатор Россий-
ской Федерации от Законодательного со-
брания Краснодарского края Владимир 
Бекетов, от имени экс-президента РА 
Хазрета Совмена приветственный адрес 
зачитал член общественной палаты РФ 
Исхак Машбаш.

В ответном слове Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поблагодарил всех за добрые 
слова поздравлений и пожеланий.

– Для меня большая честь и одновре-
менно большая ответственность рабо-
тать на благо своих земляков и родной 
республики. Хочу прежде всего поблаго-
дарить президента страны Владимира 
Владимировича Путина за поддержку, на 
которую я опирался в прежние годы, и 
которую получил сейчас с выдвижением 
моей кандидатуры на новый срок. Ис-
кренние слова признательности – мно-
гонациональному народу Адыгеи, всем, 
кто верит в меня, кто болеет душой за 
родную республику и готов помогать и 
дальше делать её благополучной и про-
цветающей. Вы все оказали мне доверие, 
и я обязуюсь полностью его оправдать, 
– сказал глава региона.

Мурат Кумпилов отметил, что по клю-
чевым направлениям работы у республи-
ки уже есть ощутимые результаты. Люди 
видят перемены, участвуют в проводимой 
работе, и сейчас ждут новых, качествен-
ных изменений, которые повысят уровень 
жизни в республике.

– Мы продолжим добиваться этого все 
вместе. Будем, как и прежде, опираться 
на объединяющие жителей Адыгеи цен-
ности – это трудолюбие, солидарность, 
взаимовыручка, верность своему делу и 
своей Родине. Приложим все усилия для 
того, чтобы наша республика с каждым 
годом становилась более привлекатель-
ной, более комфортной для бизнеса, 
для жизни, для работы и отдыха, – по-
дытожил глава РА.

Пресс-служба главы РА.

День второй и третий
Выборы – 2022

День был выходной. 
Отдохнувшие после тру-
дового дня избиратели 
к обеду потянулись на 
участки. Явка повыси-
лась,  активность была 
выше, чем в первый 
день, в который голо-
совали родственники, 
близкие, друзья канди-
дата в депутаты, и по-
шёл обычный, можно 
сказать, независимый 
горожанин. 

– Лично я голосую в 
первый раз, – говорит сту-
дентка Кубанского аграр-
ного университета, из-
биратель Диана Бешкок. 
– Подошла к этому вопро-
су ответственно, ознако-
милась с предвыборными 
программами кандидатов 
в депутаты. В общем, про-
голосовала за тех, кто ра-
тует за  молодежь.

Поговорили мы и с из-
бирателем более старше-
го поколения, механиком 
одного из предприятий 
города Адыгейска  Асфа-
ром Гучетлем.

– Участвую в выборах не один десяток 
лет, – говорит он, –  мало по малу местни-
чество, когда в нашем переселенческом 
городе, голосовали только за земляков из 

своего аула, почти сошло на нет, теперь 
отдают свой голос за того, кого считают 
достойным. И это нормально. Мы горожа-
не уже 50 лет  и являемся единым наро-
дом с одними проблемами, и отдавать го-
лос нужно тому, кто способен их решать.

«Лица розовы, револьвер 
жёлт, моя милиция меня бере-
жёт», – сказал на заре прошлого 
века советский поэт Владимир 
Маяковский. И  в эти три дня 
наших выборов  полиция была 
начеку – начеку у избиратель-
ных участков, на улицах, на ав-
тодорогах. В общем, работала 
слажено и безотказно, подклю-
чив к важному общественному 
мероприятию практически все 
службы. О том, какая для этого 
была проведена предваритель-
ная работа, рассказал замести-
тель начальника милиции об-
щественной безопасности Алий 
Ереджибок.

– Как и во все другие важные 
общественно-политические ме-
роприятия  города межмуници-
пальный отдел  был переведен  
на усиленный режим работы, 
– говорит он, – патрульно-по-
стовая служба дежурила на из-
бирательных участках и улицах, 
ГИБДД на дорогах, участковые 
на закреплённых территориях, 
поддерживая общественный 
порядок.   Работали в этот день  
росгвардия и экстренные служ-
бы.    

Аслан Кушу.  
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В эти дни в Адыгее с визитом 
находится делегация Республики 
Абхазия. В рамках официальных 
мероприятий состоялась встреча 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
и президента Абхазии Аслана Бжа-
нии с добровольцами, которые во 
время грузино-абхазской войны 
выступили в защиту независимо-
сти Абхазии.

Открывая встречу, Мурат Кумпи-
лов отметил, что между Адыгеей и 
Абхазией сложились братские отно-

Встреча с добровольцами 

шения, и республика этим дорожит.
– Эти отношения имеют много-

вековую историю, и наша задача – 
укреплять их и дальше, сохранять 
имеющиеся культурно-историче-
ские связи, выстраивать сотрудни-
чество в различных отраслях, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Аслан Бжания выразил слова бла-
годарности добровольцам из Адыгеи 
за тот подвиг, который они совершили 
во имя братства и мира.

– Вы, как настоящие братья, 

встали рядом, и этот поступок, эти 
действия навсегда останутся в па-
мяти народа Абхазии. Мы предпри-
нимаем все усилия для того, чтобы 
эту память передать будущим по-
колениям. Еще раз хочу вас побла-
годарить за ваш подвиг и пожелать 
каждому из вас здоровья и успехов, – 
отметил президент Абхазии.

Председатель Адыгейской регио-
нальной общественной организации 
«Добровольцы Отечественной войны 
Абхазии» Мадин Тлишев от имени до-
бровольцев тепло приветствовал ру-
ководителей обеих республик.

Как отметил глава Адыгеи, все во-
просы, связанные с добровольцами, 
находятся в зоне внимания, и респу-
блика всегда готова поддержать об-
щественные организации, в том чис-
ле добровольцев.

В ходе беседы был поднят вопрос о 
присвоении посмертно звания «Герой 
Абхазии» двум добровольцам из Ады-
геи, погибшим в ходе грузино-абхаз-
ской войны. Также была поддержана 
инициатива о возведении памятника 
добровольцам на одной из площадей 
столицы Абхазии.

Кроме того, в ходе встречи обсуж-
дались вопросы дальнейшего разви-
тия сотрудничества между Адыгеей и 
Абхазией. Как сообщил Мурат Кумпи-
лов, готовится подписание договора о 
взаимодействии в образовании, здра-
воохранении, спорте и других сферах.

– Мы регулярно проводим слет 
талантливой молодежи, у нас хоро-

шо развит летний оздоровительный 
отдых. В этом году мы принимали 
школьников из Генического района 
Херсонской области, а также с Дон-
басса. Со своей стороны Адыгея в 
рамках соглашения будет поддер-
живать сотрудничество с братской 
республикой в этих и других сферах. 
В этом процессе будут участво-
вать и общественные организации, 
– отметил Мурат Кумпилов.

В свою очередь, президент Абха-
зии Аслан Бжания поддержал пред-
ложение по открытию в Абхазии дома 
братских республик – Адыгеи, Карача-
ево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В рамках мероприятия за вклад в 
укрепление связей между научны-
ми центрами Республики Абхазия 
и республиками Северного Кавказа 
директор АРИГИ им. Т.М. Кераше-
ва Адам Тлеуж награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени.

В Майкопе в рамках визита деле-
гации Республики Абхазия в Адыгею 
состоялась церемония возложения 
цветов к памятнику добровольцам, 
погибшим за независимость Абхазии.

Напомним, во время Отечествен-
ной войны народа Абхазии в 1992-
1993 годах около 200 добровольцев 
из нашей республики защищали не-
зависимость Абхазии. Из числа аб-
хазских добровольцев Адыгеи в этой 
войне погибли 10 человек. Орденом 
«Герой Абхазии» награжден один до-
броволец из Адыгеи, орденом «Лео-
на» –13 человек, медалями «За Отва-
гу» – 19 человек.

Пресс-служба главы РА.

Юбилей#стопкоронавирус

На страже
санэпидблагополучияОтличить симптомы коро-

навируса и гриппа невозмож-
но без клинических иссле-
дований. Об этом рассказал 
известный врач Александр 
Мясников.

– Например, в обоих случаях 
может пропадать обоняние, поя-
виться вирусная пневмония, ци-
токиновый шторм и многие дру-
гие одинаковые проявления. Ни 
один грамотный врач без теста 
не сможет точно сказать, какое 
из двух заболеваний у пациента, 
– заявил врач.

Александр Мясников подчер-
кнул, что на данный момент вак-
цинация не защищает от гриппа 
и коронавируса. Однако с помо-
щью нее можно облегчить тече-
ние заболевания.

Специалист посоветовал со-
блюдать все правила, которые 
были актуальны последние два 
года, чтобы минимизировать ве-
роятность заражения данными 
заболеваниями:

– Я настоятельно рекомендую 
избегать мест с большим скопле-
нием людей, укреплять иммунитет 
и оставаться дома при малейших 
признаках заражения.

Ранее инфекционист Елена Ме-
скина напомнила об эффективных 
методах защиты от простудных 
заболеваний. По ее словам, вакци-
нация – лучший способ избежать 
заражения гриппом. Это заболева-
ние еще более заразное, чем коро-
навирус, отметила специалист.

Врач уверена, что при первых 
признаках простуды нужно оста-
ваться дома, чтобы не подвергать 
опасности инфицирования окру-
жающих. Она также добавила, что 
ношение масок в общественных 
местах и мытье рук смогут пре-
дотвратить заражение гриппом и 
ОРВИ. Особенно важно не прене-
брегать данными видами защиты 
пожилым людям и лицам с хрони-
ческими заболеваниями.

Напоминаем, в городе Ады-
гейске работает пункт вакцина-
ции на базе поликлиники Ады-
гейской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена. Время рабо-
ты: с 8 до 15 часов. При себе не-
обходимо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС.

Вакцинация
поможет

Завтра, 15 сентября, госу-
дарственная санитарно-эпи-
демиологическая служба Рос-
сийской Федерации отметит 
свой вековой юбилей. Ровно 
100 лет назад, в 1922 году, был 
подписан декрет о создании 
санитарных органов респу-
блики, которая позже преобра-
зовалась в Роспотребнадзор.  
Обретя статус государствен-
ного надзора, вместе со стра-
ной служба проделала огром-
ный путь в деле обеспечения 
охраны здоровья населения 
– главного приоритета соци-
альной политики государства.

Стоит отметить, основы санэ-
пиднадзора закладывались за-
долго до издания официального 
документа на протяжении сто-
летий и долгое время ограничи-
вались лишь мерами борьбы с 
эпидемиями. Первыми противо-
эпидемическими учреждениями 
в России считаются постоянные 
пограничные карантины, кото-
рые возникли в середине XVIII 
века для ограждения страны от 
проникновения инфекционных 
заболеваний. Необходимость 
создания специальных учрежде-
ний санитарно-эпидемиологиче-
ского профиля зародилась в 70-х 
годах XIX века в недрах земской 
медицины, а в 1872 году была 
создана губернская санитарная 
комиссия. 

С Декретом «О санитарных 
органах Республики» в стране 
были установлены структура са-
нитарной организации и система 
санитарного надзора, определе-
ны права и обязанности сани-
тарных врачей.  В последующие 
годы в результате разделения 
функций и ряда реформ были 
организованы государственные 
санитарные инспекции при мест-
ных органах здравоохранения, 
наделенные правами и полно-
мочиями привлекать к адми-
нистративной ответственности 
предприятия и отдельные лица 
за нарушение санитарных норм 
и правил, вплоть до закрытия со-
держащихся в антисанитарном 
состоянии объектов.

В годы Великой Отечествен-
ной войны работники санэпид-
службы  по-военному четко вели 
самоотверженную работу по 

предупреждению эпидемий на 
фронте и в тылу. В мирное время 
участвовали в восстановлении 
разрушенной системы профи-
лактического здравоохранения, 
налаживали строгий санитарный 
надзор за жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, промышлен-
ными объектами, учреждениями 
образования и здравоохранения.

Важный этап в развитии 
санэпидслужбы  ознаменова-
ло принятие в 1991 году Закона 
Российской Федерации «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Служ-
ба была выведена из подчине-
ния облздравотдела и перешла 
на уровень централизованного 
управления и федерального 
финансирования. Санитарно-э-
пидемиологический надзор стал 
основным механизмом, с помо-
щью которого регулируются про-
блемы охраны здоровья населе-
ния.

В Республике Адыгея государ-
ственная санитарно-эпидемио-
логическая служба образовалась 
1933 году. За это время пройден 
непростой путь становления про-
филактической направленности 
здравоохранения. Значительные 
вехи в развитие санитарно-эпи-
демиологической службы свя-
заны с именами руководителей, 
реализующих, а зачастую ини-
циирующих важные события. 
Поэтому будет справедливо из-
ложить их имена.

Первым заведующим санитар-
но-эпидемиологическим отделом 
при Адыгейском Горском испол-
коме в г. Краснодаре, созданном 
в марте 1920 года, был назначен 
Л.Н. Кафанов. 

Весомый вклад в развитие в 
санитарно-эпидемиологической 
службы Адыгеи внесли Вален-
тина Седых, Александр Ескин, 
Лев Пономарев, Аслан Агиров.

Сегодня руководителем 

управления Роспотребнадзора, 
главным государственным сани-
тарным врачом по Республике 
Адыгея является Сергей Завго-
родний. Высококвалифициро-
ванный и опытный специалист с 
многолетним стажем успешного 
управленца под его руковод-
ством специалисты управления 
осуществляют санитарно-эпиде-
миологический надзор за произ-
водством пищевых продуктов и 
реализацией их в торговой сети, 
состоянием окружающей среды 
и функционированием комму-
нальных объектов – парикма-
херских, бань, прачечных, обще-
житий. В поле особого зрения 
специалистов остается здоровье 
работающего населения и усло-
вия труда работающих, здоровье 
подрастающего поколения и эпи-
демиологическая обстановка в 
республике.

(Окончание на 4 стр.)
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15 апреля 2022 года на 
аэродроме Чкаловский в 
Подмосковье приземлился 
самолет с необычными пас-
сажирами. Особенность им 
придавало даже не то, что 
большинство «путешествен-
ников» того рейса – это дети 
без сопровождения роди-
телей и даже не то, что они 
прибыли в Россию спецбор-
том министерства обороны. 
Причина крылась в другом.

Все десять детей – шесть 
мальчиков и четыре девочки в 
возрасте от 5 до 17 лет – верну-
лись из зоны активных боевых 
действий на Ближнем Востоке. 
В полете с ними были  врачи, 
психологи и представители 
детского омбудсмена. Бомбеж-
ки, голод, насилие... Эти дети 
за свой еще такой короткий 
жизненный путь, кажется, успе-
ли пережить самый настоящий 
ад на Земле. Долгое время 
они были узниками лагеря бе-
женцев Рож, расположенного в 
Сирии. Но благодаря усилиям 
российской стороны несовер-
шеннолетних удалось вывезти. 
После обследования и реаби-
литации в одной из московских 
клиник детей передали род-
ственникам, многие из которых 
годами ждали их возвращения.

Это сейчас, уже услышав 
историю от моей собеседницы, 
я нашла тогдашний новост-
ной выпуск Первого канала с 
репортажем из подмосковно-
го аэродрома. И, признаться, 
плакала навзрыд.

– Мы не могли вывезти 
этого пятилетнего мальчика 
в течение двух лет. Он нахо-
дился в приюте при лагере. И 
вот, наконец, мы возвращаем 
его бабушке, дедушке, тете. 
Здесь, на родной земле, у него 
большая семья, которая ждет 
его очень давно, – рассказыва-
ла корреспонденту Елена Но-
восельцева, советник отдела 
по обеспечению деятельности 
уполномоченного при прези-
денте РФ по правам ребенка.

Вот так, впервые в своей 
жизни сойдя с трапа самолета, 
наш юный земляк Абдурахман 
Урсок, сам того не ведая, стал 
звездой федерального канала 
и всей Адыгеи.

Узники поневоле
В общей сложности, за по-

следние несколько лет из зон 
вооруженных конфликтов на 
Ближнем Востоке в Россию 
вернулись более 350 детей. 
Это много. А ведь они могли 
бы никогда не увидеть своих 
родных, остаться в лагерях, да 
и оттуда дальнейший их путь 
был бы уж точно совсем непри-
мечательным.

Системная работа по воз-
вращению на родину несовер-
шеннолетних граждан России, 
которые находятся на террито-
рии Ирака и Сирии, проводит-
ся нашей страной с 2017 года, 
и началась она после того, как 
к российским властям обрати-
лась женщина из Чечни.

В новостном сюжете из при-
юта, куда власти Ирака поме-
щали детей, обнаруженных на 
территориях, ранее контроли-
руемых боевиками, женщина 
узнала своего маленького пле-
мянника и забила тревогу. Вла-
сти РФ не остались в стороне. 
Вывезти детей из багдадского 
приюта «Аль-Салихия» оказа-
лось непросто, но делегация 
справилась, и после прохожде-
ния всех бюрократических про-
цедур все шесть ребят были 
доставлены в Россию и пере-
даны родственникам.

Эти дети – маленькие за-
ложники ошибок своих роди-

телей, которые в свое время 
выбрали не тот путь, приняли 
неверные решения. Только 
вот сейчас эти юные узники 
поневоле, к сожалению, могут 
попасть и в другие сети – об-
щественного мнения. Конеч-
но, просто привезти их – уже 
немало. Но сколько предстоит 
работы, чтобы детей нормаль-
но принял социум и не сделал 
изгоями…

Должны ли они отвечать за 
проступки своих родителей? 
Сидеть в тюрьмах? Скитаться 
по лагерям? Попрошайничать 
на улицах? Это риторические 
вопросы и, надеюсь… Нет, 
даже уверена, что ни один 
здравомыслящий человек не 
сможет ответить на них утвер-
дительно.

За лучшей жизнью
Адам и Замира Урсок уехали 

в Сирию за лучшей жизнью, как 
им казалось. Молодые, краси-
вые, счастливые – им бы жить 
и радоваться, а по факту в Рос-
сии осталась родня, которой 
тоже не позавидуешь. Не убе-
регли, не смогли предостеречь 
и остановить.

Улетели они 7 февраля 2015 
года. 12 ноября 2016 года у них 
родился сын, которого назвали 
Абдурахманом. 17 апреля 2017 
года семья узнала, что Адама 
больше нет в живых. Послед-
нее сообщение от Замиры по-
лучено 21 декабря 2018 года…

Все эти даты бережно хра-
нит сестра Адама – Сима, ко-
торая согласилась рассказать 
нам историю своей семьи.

– Первое время после отъ-
езда мы разговаривали часто, 
писали друг другу. Брат не лю-
бил говорить на тему возвра-

щения. Лишь однажды мимо-
летом сказал, что обратной 
дороги нет, поскольку спокой-
ной жизни им никто не даст, 
– вспоминает Сима.

Надежда у семьи появилась 
после рождения долгожданно-
го внука, но ненадолго. Разго-
воры стали всё реже, Адам и 
Замира могли месяцами не вы-
ходить на связь, лишь изредка 
скидывая сообщения о том, что 
живы-здоровы.

– Сейчас я уже даже не уве-
рена, что общалась именно с 
братом. Ни звонков, ни голо-
совых сообщений, – продол-
жает Сима. – Знаешь, было 
такое чувство, что это не 
он писал. Но мне так не хо-
телось верить в худшее. Бо-
ялась задать лишний вопрос 
и тем самым потерять шанс 
услышать голос родного че-
ловека.

Забегая вперед, скажу, что 
этот шанс ни ей, ни родителям 
так и не представился. О том, 
что Адама не стало, они узнали 
из сообщения Замиры.

– Весть распространилась 
молниеносно. К нам стали при-
ходить родственники, соседи, 
знакомые. А мне только и хо-
телось, что кричать: «Это 
неправда, он жив, уходите». 
Признаться, до сих пор верим, 
что однажды он переступит 
порог нашего дома.

Надежда
Замира перестала выходить 

на связь в конце 2018 года. И 
до 6 июня 2021 года не было 
ни одной весточки из тех кра-
ев. Пока в тот летний вечер 
Симе не пришло сообщение 
от тети: «Смотри, мне кажется, 
он на Адама похож» и следом 

скинула фотографию мальчи-
ка, которому на вид было года 
четыре.

– Дело в том, что мы виде-
ли Абдурахмана только сразу 
после рождения. За столько 
лет он внешне поменялся уже 
много раз. Но когда я увидела 
этот снимок, что-то екнуло 
в груди. Схватила телефон и 
ринулась к родителям, кото-
рые тоже увидели в нем чер-
ты брата.

Как оказалось, это фото «гу-
ляло» в сети еще с февраля 
2020 года, пока, наконец, не 
дошло до семьи Урсок. Сооб-
щалось, что родители мальчи-
ка – граждане России, и что он 
уже несколько лет находится 
один в лагере для беженцев в 
Сирии. Такие фотографии рас-
пространяют представители 
детского омбудсмена в России 
в надежде найти родственни-
ков и забрать детей из чужой 
страны. 

На следующий день Сима, 
ее мама и отец Замиры выле-
тели в Москву и прямиком от-
правились в приемную Уполно-
моченного по правам ребенка в 
России. Там их встретила уже 
упомянутая выше Елена Ново-
сельцева.

– Так приятно осознавать, 
что неравнодушные люди не 
перевелись. Куда бы ни обра-
тилась, сколько бы раз ни бес-
покоила этих по-настоящему 
занятых важными делами лю-
дей, ни разу никто не отказал. 
Отдельная благодарность 
всему аппарату уполномо-
ченного по правам ребенка в 
России – что в Москве, что в 
Майкопе. Эти люди на своем 
месте, – рассказывает Сима.

На своем месте оказались и 
специалисты Российского цен-
тра судебно-медицинской экс-
пертизы, где у потенциальных 
родственников взяли образцы 
ДНК.

Вывоз детей из Сирии – 
очень непростая процедура. 
Чтобы изъять ребенка из лаге-
ря, больницы или тюрьмы, тре-
буется судебное решение си-
рийской стороны. Но для суда 
у ребенка должно быть граж-
данство, а зачастую докумен-
ты отсутствуют. Много детей, у 
кого документы утеряны. Если 
оба родителя погибли, требу-
ется подтверждение родства с 
использованием теста ДНК.

Через месяц пришел ответ 
из Москвы: это он, Абдурахман.

Пункт назначения: 
Россия

Казалось бы, все сложно-
сти позади, однако родствен-
никам предстояло переделать 
целый вал бюрократической 
работы, начиная от получения 
свидетельства о рождении и 
загранпаспорта, заканчивая 
оформлением для мальчика 
российского гражданства. В об-
щей сложности, на подготовку 
всех документов и договоров 
с противоположной стороной 
ушло полгода. Только в дека-
бре 2021 года сирийская сторо-
на дала добро на вывоз ребен-
ка. Но не тут-то было…

– Вестей не было ни в дека-
бре, ни в феврале, хотя я точ-
но знала, что представители 
детского омбудсмена были 
в Сирии и забрали детей. Но 
среди них не было нашего 
мальчика. И после второй по-
ездки не выдержала и позво-
нила Елене Новосельцевой. Ее 
ответ меня обескуражил: «В 
лагере сказали, что такого у 
них нет», – вспоминает Сима.

Как выяснилось позже, одна 
женщина очень привязалась к 

Абдурахману и не хотела его 
отдавать родственникам. На 
помощь пришла знакомая его 
матери, находившаяся в том 
же лагере. Она позвонила в 
российское посольство и рас-
сказала причину, по которой 
удерживали мальчика.

– Я знала, что они снова 
в Сирии, у нас была группа в 
WhatsApp, где родственники 
пропавших детей обменива-
лись информацией. Вновь с на-
деждой написала Елене Ново-
сельцевой. Никогда не забуду 
тот день. Не прошло и мину-
ты, она скинула мне фотогра-
фию Абдурахмана. Она как раз 
находилась рядом с ним.

Я тоже посмотрела этот 
снимок. С экрана телефона на 
меня смотрел худенький маль-
чик. Запуганный взгляд, синяк 
на носу, темные круги под гла-
зами. Малыш, сколько же всего 
тебе пришлось пережить?!..

Если подготовка к возвраще-
нию детей из Сирии идет дол-
гие месяцы, то сама эвакуация 
проходит буквально за день. 
Через неделю после проведе-
ния различных медицинских 
исследований их передают 
родственникам.

Живительная сила 
любви

– К Научному центру здоро-
вья детей мы подъехали уже 
к ночи. А с обеда здесь уже 
топчутся родственники, съе-
хавшиеся сюда со всей России. 
Слезы и всхлипывания слыш-
ны еще в коридоре. А внутри 
начинается просто рев. Так 
рыдали и мы, когда впервые 
в жизни увидели нашего Аб-
дурахмана, – делится Сима. – 
Нас сразу предупредили, что 
он практически никого к себе 
не подпускает, любит оби-
жаться, но главное проблема, 
конечно, состояла в том, что 
он разговаривал только на 
арабском языке.

Первое время семье было 
невероятно трудно. Абдурахма-
ну – в разы сложнее. Ребенку, 
который в своей жизни только 
и слышал крики, ругань, только 
и видел насилие, боль, тяжело 
было принять тот факт, что бы-
вает по-другому. К нему не так 
легко было подойти – закрывал 
лицо, боялся, что могут ударить. 
Его невозможно было даже про-
сто обнять – отбивался в ответ. 
Но, как известно, любовь обла-
дает живительной силой.

– Впервые он дал себя об-
нять и поцеловать только 
спустя три месяца после при-
езда домой. Стал спокойнее, 
слушается старших. Конечно, 
еще много работы предсто-
ит, но мы рады, что он стал 
улыбаться, смеяться. Если 
раньше никуда не хотел вы-
ходить, то теперь просит-
ся в кафе, ездит с бабушкой 
в Гатлукай, там у него есть 
подружка, которую он зовет 
«Асамира». А еще он обожа-
ет смотреть мультфильмы, 
среди его любимых – «Маша 
и медведь», «Том и Джерри», а 
также на адыгейском языке, – 
радуется тетя Сима.

Вместе с ней радуюсь и я. С 
такой искренней и чистой лю-
бовью к этому мальчику, как у 
семьи Урсок, уверена, очень 
скоро все их невзгоды останут-
ся позади.

… 15 апреля 2022 года на 
аэродроме Чкаловский в 
Подмосковье приземлился 
самолет. Домой вернулся Аб-
дурахман Урсок. С возвраще-
нием, малыш!

Суанда Пхачияш.

Долгий путь домой

Первое время семье было невероятно труд-
но. Абдурахману – в разы сложнее. Ребенку, 
который в своей жизни только и слышал 
крики, ругань, только и видел насилие, боль, 
тяжело было принять тот факт, что быва-
ет по-другому. К нему не так легко было по-
дойти – закрывал лицо, боялся, что могут 
ударить. Его невозможно было даже просто 
обнять – отбивался в ответ. 

На снимке: Сима и Абдурахман Урсок.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

С 6 по 11 сентября в п. Витязе-
во  Анапского района, прошли мас-
штабные соревнования, собравшие 
почти 5 тысяч ребят в возрасте от 
10 до 18 лет. Они разыграли медали 
по 23 видам единоборств. Это были 
XIV Открытые всероссийские юно-
шеские игры боевых искусств.

Достойно наш город Адыгейск здесь 
представил воспитанник детско-юно-
шеской спортивной школы Азамат 
Гакаме, подопечный тренера Азмета 
Хуако.

Азамат выступал в дисциплине 
«ушу-саньда», в весовой категории до 
65 кг.

Уверенно одолев соперников на 
пути к финалу, Азамат Гакаме в глав-
ном поединке турнира встретился с со-
перником из Костромы. В очень упор-
ном и приблизительно равном бою 
судьи отдали предпочтение сопернику 
Азамата. Однако и второе место на 
столь престижных соревнованиях – 
несомненный успех юного бойца и его 
наставника.

Азмет Хуако согласился, что серебро 
- очень хороший результат на фестива-
ле боевых искусств, но отметил, что по 
тому, как складывался поединок, Азамат 
Гакаме мог бы рассчитывать и на боль-
шее. «Значит, есть над чем работать 
дальше, есть что совершенствовать», – 
подчеркнул тренер.

Впереди у воспитанников Азмета Ху-
ако много соревнований. Ближайшее из 
них – «Кубок Кавказа», где соберутся 
лучшие единоборцы юга России. Турнир 
пройдет с 6 по 12 октября в городе Ла-
бинске Краснодарского края.

Спорт – норма жизни

 Серебро всероссийских игр 

Товарищеской встречей по волейболу продолжились совместные 
спортивные мероприятия городов-побратимов Адыгейска и Горячего 
Ключа.

В минувшее воскресенье физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Хазрет Тлецери» принимал участников дружеской встречи. На площадку 
спорткомплекса вышли девушки 7-8 классов.

По стартовому свистку судьи встречи, несмотря на товарищеский статус 
матча, развернулась очень упорная и напряженная борьба в каждом сете.

Следует признать, что в Адыгейск приехала очень сильная и подготов-
ленная команда из города-соседа. Несмотря на это,  воспитанницы трене-
ров детско-юношеской спортивной школы Аслана Каде, Гилима Гадагатля 
и Джульетты Кушу дали достойный бой сопернику. 

Тем не менее заслуженная победа за нашими гостьями. Однако, дума-
ется, что спортивный результат здесь не на самом первом месте. Гораздо 
важнее новые встречи, новые знакомства, новые друзья, которыми, без со-
мнения, обзавелись девочки из обеих команд.

 Мурат Туркав.

    Матч дружбы

Коллектив СОШ №1 выражает искренние соболезнования 
сотруднику Парануку Зауру по поводу смерти матери. 

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе 
с вами.

Мозготерапия

Юбилей        Новые тарифы ОСАГО 
действуют в РФ с 13 сентября
Со вторника коридор базового тарифа ОСАГО для боль-

шей части владельцев машин расширился на 26% вверх и 
вниз, для общественного транспорта – на 17,8%.

По информации Банка России, для водителей легковушек диа-
пазон базовой ставки тарифа составит 1646–7535 рублей.

Предполагается, что снижение нижней границы коридора базо-
вого тарифа позволит страховщикам предлагать более выгодные 
условия для безаварийных водителей.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стои-
мости полисов для страхователей с высокими рисками», - сооб-
щили в ЦБ.

Ранее сообщалось о запуске Сбербанком с 5 сентября мар-
кетплейса по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сег-
мента малого и микробизнеса.

☻Тебе грустно, одиноко и не-
чем заняться? Приходи ко мне, 
постирай, приготовь, помой по-
суду.
 ☺ Люди, которые прочитали 
от меня сообщение и не отве-
тили, для вас есть отдельный 
котел.

 ☻А кто-нибудь еще замеча-
ет, когда Меркурий становится 
ретроградным или уже нет раз-
ницы?
 ☺– Мам, еще не спишь? Я 
просто вспомнил, что мне на 
завтра задали сшить костюм 
фаршированного бобра и сде-
лать макет Саратова в нату-
ральную величину из грибов и 
шишек.
 ☻– Время не подскажете? 
– Могу сказать только пример-
но.
– Не томите.
– Среда.
 ☺Я такая старая, что помню, 
как сдачу давали спичками.
 

На страже
санэпидблагополучия
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Роспотребнадзор образовал-
ся в результате реорганизации 
трех структур: центра государ-
ственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора, управ-
ления госторгинспекции РФ по 
РА, а также антимонопольного 
министерства, точнее того его 
ведомства. Кроме того, было 
создано специальное федераль-
ное государственное учрежде-
ние здравоохранения – Центр 
гигиены и эпидемиологии, при-
званное готовить заключения на 
основе проводимых испытаний 
и экспертиз, осуществлять со-
циально-гигиенический монито-
ринг. Функции этих двух структур 
четко разграничены. К ключевым 
задачам службы относятся также 
предупреждение вредного воз-
действия на человека факторов 
среды обитания, профилактика 
инфекционных и массовых не-
инфекционных заболеваний или 
отравлений населения.

Такая реорганизация, объеди-
нение сил, знаний и професси-
онального опыта специалистов 
обеих служб освободили людей 
от хождения по кругу инстан-
ций при решении вопросов. Все 
вопросы, связанные с благопо-
лучием человека, находятся в 
компетенции одного органа, что 
позволяет более объективно и 
оперативно оценивать качество 
жизни людей.

Сфера  деятельности специ-

алистов службы включает про-
мышленные предприятия, до-
школьные образовательные 
учреждения, школы, летние дет-
ские оздоровительные учрежде-
ния, лечебно-профилактические 
учреждения и многое другое.  А 
результаты работы – предот-
вращение пищевых отравлений 
и массовых инфекционных за-
болеваний, улучшение условий 
обучения и воспитания детей, 
улучшение условий труда рабо-
тающих, снижение заболеваемо-
сти с временной утратой трудо-
способности. 

Время диктует современные 
методы работы. Так, осущест-
влен переход на новый каче-
ственный уровень –  электронное 
управление, которое позволяет 
сделать деятельность службы 
доступной, оперативной и про-
зрачной. Система контроля и 
анализа налицо, поскольку дает 
возможность видеть количество 
выдаваемых услуг и их качество. 
Это позволяет исключить лиш-
ние звенья, унифицировать и 
систематизировать технологию 
оказания услуги, ускорить рабо-
ту,  исключая возможность кор-
рупции.

Как видим, за время своего 
санитарный надзорный орган 
неоднократно переживал пе-
рестройку и реформирование. 
Менялись структура, название 
службы, но неизменным остает-
ся одно – во все времена специ-

алистов и работников службы 
республики отличают высокий 
профессионализм, преданность 
делу, самоотверженность.

В преддверии векового юби-
лея санитарно-эпидемиологи-
ческой службы особые слова 
признательности адресованы, 
конечно,  коллективам террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Адыгея и филиалу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Республике Адыгея» в 
г. Адыгейске, Тахтамукайском 
и Теучежском районах. С 2017 
года начальником отдела явля-
ется Заур Воетлев. 

В Центре гигиены и эпидеми-
ологии по Республике Адыгея» 
в г. Адыгейске, Тахтамукайском 
и Теучежском районах трудятся 
42 специалиста с высшим меди-
цинским, инженерным, экологи-
ческим и юридическим образо-
ванием, опытом и практическими 
навыками работы. Вот уже вось-
мой год коллектив возглавляет 
Джумальдин Муков. 

Уважаемые работники са-
нитарно-эпидемиологической 
службы,  в значимую юбилейную 
дату примите искренние слова 
поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, успехов и  благо-
получия в семьях. 

Пусть ваша дальнейшая бла-
городная деятельность будет на-
полнена новыми достижениями. 


